
Условия и принципы культивирования  растительных объектов in vitro

Лекция 2



ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Требования к биотехнологической лаборатории для получения и  поддержания культур  клеток, тканей и органов растений. 
2. Условия асептики при выполнении работ по культивированию растительных объектов in vitro. 
3. Методы и приемы стерилизации растительного материала при введении в культуру. 
4. Состав питательных сред и роль отдельных их компонентов. 
5. Фитогормоны и регуляторы роста как важнейшие компоненты питательных сред. 
6. Основные требования к физическим условиям культивирования.  
7. Ростовой цикл каллусных и суспензионных культур.  



Основное условие успешного культивирования –СТЕРИЛЬНОСТЬ
Небрежность, допущенная при проведении эксперимента даже при хорошей оснащенности рабочего места, сводит к нулю все затраченные усилия 



СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ:
•операционная комната, в которой производят изоляцию и посадку культур;
•одежда и руки работающего персонала;
•культуральная посуда;
•все необходимые инструменты и материалы (пинцеты, ланцеты, петли и др.);
•питательные среды;
•объекты культивирования



Основные компоненты питательных сред:
макроэлементы;
микроэлементы;
источники углерода;
витамины;
регуляторы роста.



МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Макроэлементы       +        Микроэлементы
Азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний Марганец, медь, цинк, кобальт,  молибден, бор

! Железо добавляют в питательные среды вместе с хелатирующим агентом (ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота), который улучшает его доступность для клеток растений



ИСТОЧНИК УГЛЕРОДА:
•наиболее часто используют сахарозу (3%), которая в результате автоклавирования при стерилизации сред гидролизуется до более доступных к усвоению моносахаридов;
•для некоторых тканей показано использование глюкозы, фруктозы, мальтозы или крахмала.



ВИТАМИНЫ:
витамины группы В•В1 (тиамин)•В6 (пиридоксин)•В12 (цианкобаламин)витамин С (аскорбиновая кислота)витамин РР (никотиновая кислота)мезоинозит



ФИТОГОРМОНЫ И РЕГУЛЯТОРЫ  РОСТА  РАСТЕНИЙ
Содержание регуляторов роста является определяющим фактором для успешного роста культур клеток растений 

•АУКСИНЫ•ЦИТОКИНИНЫ•ГИББЕРЕЛЛИНЫ•АБК



АУКСИНЫ
β-индолил-3-уксусная кислота              (ИУК)
α-нафтилуксусная кислота                    (НУК)
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота  (2,4-Д)
β-индолил-3-масляная кислота               (ИМК)



АУКСИНЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ:
•индукции каллусогенеза, деления и растяжения клеток каллусных и суспензионных культур;
•индукции эмбриогенеза (2,4-Д);
•стимуляции образования корней;
•в сочетании с другими фитогормонами для формирования у протопластов клеточных стенок;
•культивирования пыльников (злаки)



ЦИТОКИНИНЫ



ЦИТОКИНИНЫ ВКЛЮЧАЮТ В СОСТАВ СРЕД ДЛЯ:
•стимуляции клеточного деления в каллусных и суспензионных культурах, в культурах протопластов;
•индукции процессов стеблевого органогенеза



Значение рН готовой питательной среды до автоклавирования обычно составляет 5,6-5,8 



Среда Мурасиге и Скуга (MS) – наиболее 
универсальная и многоцелевая среда, пригодная для культивирования клеток и тканей травянистых растений.

Среда WPM (woody plant medium)
разработана  для древесных растений. 

Среда Гамборга и Эвелега (среда В5) дает хорошие 
результаты при культивировании клеток и тканей бобовых растений и злаков.

Среда Уайта используется для укоренения побегов.
Среда Ничей рекомендуются для культуры пыльников. 
Среда Као и Михайлюка используется  для 

культивирования изолированных протопластов и одиночных клеток.

ПРИМЕРЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД



ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ:
•условия освещения;•температура;•условия аэрации;•газовая фаза.



Ростовой цикл, или цикл выращивания, – это период от помещения инокулюма на свежую питательную среду до следующего субкультивирования. 
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1- лаг-фаза; 2 - экспоненциальная; 3 - линейная; 4 - фаза замедленного роста; 5 - стационарная фаза; 6 - фаза деградации культуры 



Растительные клетки растут и размножаются значительно медленнее, чем клетки животных и микроорганизмов. 

Время генерации (удвоения биомассы), сут

Микробные клетки Растительные клетки Животные клетки

1-2 ч 1-3 сут 20-50 ч


